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Введение 

На данный момент даже специалисты, теоретики и практики, до сих пор про-

должают давний спор на тему: «лидерами рождаются» либо «лидерами становятся». 

Да, одни могут убедить в том, что кто-то, от рождения имеет некую «экстраординар-

ную особенность», которая превращает его в лидера, другие же убеждают, что в усло-

виях определенного верного сочетания образования, подготовки, имеющегося опыта 

существует возможность «создать» лидера. Мы можем отметить, что даже «эксперты» 

по феномену лидерства не могут найти единого верного решения проблемы. Нам, уча-

щимся клуба старшеклассников «Лидер» эта тема представляется наиболее актуальной 

т.к. деятельность нашего клуба направленна на саморазвитие и самореализацию под-

ростков, развитие у них лидерских качеств. 

На протяжении двух лет посещения клуба «Лидер» мы обратили внимание на 

тот факт, что не все ребята в достаточной степени проявляют самостоятельность и ини-

циативность в работе клуба, при этом с охотой выполняют различные поручения. По-

этому мы предположили, что для активизации лидерского потенциала наших сверстни-

ков нужно разработать такие творческие материалы, которые будут способство-

ватьнаиболее эффективному развитию лидерских качеств. 

Таким образом, была создана творческая инициативная группа, которая с апреля 

по сентябрь 2015 года занималась проектированием, разработкой и созданием пробной 

печатной продукции и созданием комплекса рабочих материалов с использованием уже 

имеющихся в наличии документов («Портфолио Лидера», «Портфолио достижений»).  

В литературе мы не нашли исследований, в которых бы рассматривалось влия-

ние рабочих материалов (созданных детьми совместно с педагогом) на развитие лидер-

ских качеств старшеклассников. 

Проблема активизации лидерского потенциала позволила сформулировать тему 

исследования: «Быть настоящим Лидером…» 

Цель данного исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить влияние рабочих материалов на развитие лидерских качеств учащихся клуба 

старшеклассников «Лидер» («Портфолио Лидера», «Портфолио достижений», «Орга-

найзер личностного роста», «Рейтинг успешности» и «Блокнот Лидера»). 

Гипотеза исследования заключается в предположении: уровень развития ли-

дерских качеств у учащихся клуба старшеклассников «Лидер» можно повысить, если 

разработать и применить специальный комплекс рабочих материалов, направленных на 

личностный рост подростков и мотивацию на успех. 

Объект исследования – лидерские качества. 

Предмет исследования – комплекс рабочих материалов. 

Исходя из поставленной цели исследования, определения его объекта, предмета, 

гипотезы, были сформулированы следующие задачи: 
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1. Рассмотреть понятие, типы и стили лидерства. 

2. Выявить лидеров в творческом коллективе. 

3.Проанализировать деятельность клуба старшеклассников «Лидер». 

4. Проверить эффективность использования комплекса рабочих материалов по разви-

тиюлидерских качеств. 

Методы исследования: 

- изучение и анализ литературы; 

- опрос-анкетирование учащихся; 

- анализ полученных данных. 

 

Рабочие материалы как способ развития лидерских качеств у учащихся клу-

ба старшеклассников «Лидер» 
Совершенствование лидерских качеств происходит постоянно. Непрерывный 

подъем на позицию лидерства часто сопряжен с тяжелым трудом и постоянным само-

совершенствованием. 

Предлагаемая нами система рабочих материалов создавалась участниками клуба 

«Лидер» в течение нескольких лет. Первыми такими материалами были «Портфолио 

Лидера» (с 2007 года), которые разрабатывались активистами для участия в городском 

конкурсе «Лидер», а затем дорабатывались и отправлялись на областные конкурсы. Та-

кие документы носили творческий подход в оформлении и содержании, имели различ-

ные разделы в зависимости от критериев конкурса.  

«Портфолио Лидера» всегда были визитной карточкой успешного активиста, яв-

лялись методической базой клуба и его украшением. Понятно, что для такого творче-

ского документа нужны определенный лидерский опыт и конкретные достижения. По-

этому, ребятам в начале каждого учебного года руководитель предлагала ведение 

«Портфолио достижений» как начальный накопительный портфель, куда могли вхо-

дить ксерокопии всех грамот, дипломов, сертификатов и т.д., а также печатные матери-

алы, статьи, рефераты.  

Но на подведении итогов работы за год (в апреле 2015 года) мы увидели, что у 

многих ребят «Портфолио достижений» практически не пополнилось. Как показал 

опрос среди 12 учащихся 1 года обучения и 10 учащихся 2 года обучения, причины бы-

ли следующие: 

- 64% принимали участие только в массовых мероприятиях клуба (акции, благо-

творительные концерты, КТД); 

- 48% имеют грамоты и благодарственные письма только за успехи в учебной 

деятельности; 

- 8% забывали копировать грамоты и вести «Портфолио»; 

- 5% не считают нужным и важным вести такой документ; 

- 2% не смогли объяснить причину. 

На заседании Совета старшеклассников нами было предложено организовать 

творческую группу по созданию таких рабочих материалов, которые бы заинтересова-

ли как «новичков» клуба, так и более опытных ребят. Были созданы три МИГа (малые 

инициативные группы), которые плодотворно трудились с мая по сентябрь 2015 года. 

- «Проектная группа» - занималась разработкой шаблона, содержания материа-

лов. 

- «Информационно-техническая группа» - занималась созданием готовой про-

дукции в электронном варианте, распечатывала документы. 

- «Оформительская группа» - занималась созданием индивидуального стиля ма-

териалов, оформлением обложек. 



 
 

В начале сентября 2015 года творческая группа представила ребятам комплекс сле-

дующих рабочих материалов: 

 «Рейтинг успешности» - индивидуальный мини-буклет, который 

помогает увидеть реальную картину всех социально-значимых дел, мероприя-

тий, конкурсов и т.д., в которых в течение года участвовал активист клуба; а 

также отследить уровень его участия и достижения с помощью таблицы. 

  «Блокнот Лидера» - предназначен для хранения, ведения и сбора информации, 

полученной на занятиях клуба «Лидер», лекционных материалов с мастер-

классов различного уровня. Состоит из следующих разделов:  

- лекции, мастер-классы; 

- песни; 

- «огоньки»; 

- игры; 

- цитаты и высказывания; 

- новое, полезное, интересное. 

Выполнен в форме блокнота с разъемными листами.  

 «Портфолио достижений» - это способ фиксации, накопления и ранжирова-

ния индивидуальных объективных успехов учащихся клуба в различных видах 

деятельности социально-педагогической направленности (свидетельства, ди-

пломы, грамоты, благодарственные письма и т.д.) 

 «Портфолио Лидера» - помогает школьникам в выборе профильного обучения 

в школе, а в дальнейшем – и с выбором будущей профессии. 

Защита данных материалов была яркой и наглядной. Рабочие материалы получили 

наивысший балл и были готовы к использованию в работе. Всем желающим были 

предложены электронные варианты рабочих материалов, которые ребята могли по же-

ланию и возможности распечатать и творчески оформить. 

Комплекс рабочих материалов предполагает самостоятельную работу над развитием 

лидерских качеств и личностным ростом, а также фиксацию своих достижений. 

Каждый учащийся может самостоятельно простроить личный план использования и 

ведения рабочих материалов. Главное, нужно уметь мобилизовать себя в свободное от 

занятий клуба время, ответственно отнестись к выполнению заданий и ведению доку-

ментов. 

На сентябрьском заседании Совета мы разработали дальнейшие шаги в нашей экс-

периментальной работе: создали исследовательскую группу, определили тему, изучили 

дополнительную литературу, конкретизировали идеи, сформулировали цель работы, 

составили план-график действий, выбрали экспериментальную группу - 12 учащихся 1 

года обучения в возрасте от 13 до 15 лет. 

Эксперимент по выявлению влияния рабочих материалов на развитие личностных 

качеств экспериментальной группы учащихся клуба «Лидер» был начат в середине сен-

тября 2015 года. 

 

Методики на определение степени выраженности лидерских качеств. 

Под руководством педагога мы познакомились с различными методиками, кото-

рые позволяют выявить лидерский потенциал старшеклассников.  

Для начала мы провели социологический опрос среди учащихся 1  и 2 года обу-

чения на тему «Как развить лидерские качества?» Результаты показали: 

36% ребят считают, что лидерские качества можно развить с помощью окруже-

ния (коллектив, семья, друзья); 

51% ответили, что, только работая над собой самостоятельно можно добиться 

цели;  



 
 

13% ребят не смогли четко сформулировать ответ. 

Вместе с руководителем клуба «Лидер» для вводного контроля мы использовали 

тест «Я - лидер» (А.Н. Лутошкин), который выявил уровень лидерских качеств у всех 

12 ребят 1 года обучения. 

Результаты были следующие: 

45%-качества лидера выражены слабо 

50%-качества лидера выражены средне 

5%-качества лидера выражены сильно 

Далее ребятам было предложено выбрать из общего комплекса рабочих матери-

алов («Блокнот Лидера», «Рейтинг успешности», «Портфолио достижений» и «Порт-

фолио Лидера») один или два для ведения на начальном этапе. 

В конце декабря 2015 года ребята продемонстрировали свои успехи по ведению 

рабочих материалов. Мы увидели, что большинство участников эксперимента (83%) 

систематически выполняли задания, пополняли блокноты лекциями с занятий, мотива-

ционными цитатами, вели запись участия в мероприятиях клуба. 17% учащихся не до 

конца справились с заданием, но пожелали участвовать в эксперименте дальше, пообе-

щав наверстать упущенное. 

Повторное тестирование (промежуточное) показало: 

29%-качества лидера выражены слабо 

64%-качества лидера выражены средне 

7%-качества лидера выражены сильно 

Если результат исследования показать диаграммой, то увидим рост лидерских 

качеств у большинства ребят экспериментальной группы. 

В течение учебного года на занятиях клуба руководитель регулярно использует 

различные формы контроля, отслеживающие выполнение программы обучения. Под 

руководством педагога в период исследовательской деятельности мы также предлагали 

ребятам различные диагностические методики: 

- тест на изучение мотивации успеха (Потемкина О.Ф., Потемкина Е.В. Тесты для под-

ростков. — М.: Aст-Пресс книга, 2006. — с. 119-121.) 

- тест на изучение мотивов участия учащихся в деятельности клуба  

- Игры на развитие коммуникационных, организационных, лидерских и творческих 

способностей учащихся подросткового возраста. 

За период с января по апрель 2016 года все 12 участников эксперимента с успе-

хом вели все два первичных документа ( «Блокнот Лидера» и «Рейтинг успешности»), 

которые, как показала практика, необходимы «лидеру-новичку».  

Проявили инициативу и поделились опытом пополнения «Блокнота Лидера» но-

выми отделами 2 человека – это раздел «Полезное чтение», куда предлагается записы-

вать интересные книги и делать их краткий анализ, и раздел «Киномания» -  в нем фик-

сируются интересные и полезные фильмы для детей и подростков с кратким описанием 

для дальнейшего обсуждения. 

Так же мы могли наблюдать, что ведение данных материалов способствует раз-

витию творческих способностей старшеклассников – личные документы имели свое 

неповторимое «лицо», все обложки были оформлены в самых различных стилях 

(скрапбуккинг, коллаж в различных техниках исполнения и др.). 

Итоговое тестирование проводилось с помощью тех же методик в середине ап-

реля 2016 года. 

В результате мы обнаружили заметные изменения в проявлениях лидерских ка-

честв испытуемых экспериментальной группы учащихся. 

15%-качества лидера выражены слабо 

72%-качества лидера выражены средне 



 
 

13%-качества лидера выражены сильно 

Эффективность проделанной работы подтверждается как количественными, так и 

качественными показателями.  

 Количественные показатели (количество участия ребят в мероприятиях клуба и 

городского союза «Юные сердца»; количество призовых мест в конкурсах раз-

ного уровня). 

 Качественные показатели (изменение личностных качеств обучающихся, повы-

шение уровня организаторских и лидерских качеств, рост социальных умений). 

Мы разработали варианты использования рабочих материалов в дея-

тельности клуба старшеклассников «Лидер»: 

 как инструменты, используемые при подведении итогов по программе обучения; 

 как документы, в которых отражено развитие учащихся и личные результаты 

самообучения и самовыражения; 

 как возможность для рефлексии собственных изменений; 

 как обоснование для награждения путевками во Всероссийские детские центры 

«Орленок», «Океан», в Международный детский центр «Артек», на областные 

профильные смены; 

 для составления характеристик и отзывов для участия в конкурсах различного 

уровня; 

 для прохождения социально-педагогической практики в детских оздоровитель-

ных лагерях различного уровня и профиля; 

 для поступления в высшие учебные заведения. 

  

Заключение 

Целью нашего исследования было теоретически обосновать и экспериментально 

проверить влияние рабочих материалов на развитие лидерских качеств учащихся клуба 

старшеклассников «Лидер» («Портфолио Лидера», «Портфолио достижений», «Рей-

тинг успешности» и «Блокнот Лидера»). 

В результате исследований психологической и педагогической литературы мы 

пришли к выводу, что развитием лидерских качеств занимались такие известные отече-

ственные ученые, как Выгодский Л.С. Жеребов, Н.С., Немов Р., Лутошкин А.Н. 

В процессе работы над нашей темой, мы увидели, что каждый участник экспе-

римента достиг определённых личных успехов.  В результате исследования мы под-

твердили гипотезу: уровень развития лидерских качеств у старшеклассников можно 

повысить, если разработать и применить специальный комплекс рабочих материалов, 

направленных на развитие лидерских качеств. 

Работа имеет практическую направленность, может быть применена для работы 

с активом детской общественной организации и школьным самоуправлением. 
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